
БЕЗОПАСНОСТЬ

– Особенно внимательны-
ми следует быть на нерегу-
лируемых переходах. Зада-
ча пешехода – убедиться в 
собственной безопасности 
и только потом ступать на 
дорогу. Сначала надо посмо-
треть налево, убедиться в 
безопасности своего марш-
рута, посмотреть направо, 
удостовериться, что водите-
ли вас видят, и тогда уже пе-
реходить, – рассказала о пра-
вилах перехода через дорогу 
государственный инспектор 

по пропаганде безопасно-
сти дорожного движения 
ОГИБДД УМВД по Ленинско-
му городскому округу Ирина 
Чекмарева.

Во время акции инспекторы 
напоминали родителям, что 
дети, заигравшись, иногда вы-
бегают с детских площадок на 
проезжую часть, выезжают на 
велосипедах и самокатах из-за 
припаркованного на обочине 
транспорта. Также поговори-
ли с водителями о правилах 
безопасности.

Участница акции 
Вера Пещерова часто 
сталкивается с ситуа-
циями, когда  водитель 
не уступает дорогу пешеходу.

– Недавно услышала о слу-
чае с девочкой, которую сбили 
на нерегулируемом переходе. 
Поэтому хочу поучаствовать в 
этой акции, предупредить пе-
шеходов и водителей, что надо 
обязательно соблюдать пра-
вила дорожного движения, не 
подвергать опасности себя и 
других. Водителям мы напоми-

 47 (12412) 

5  2022 
www.vesti–vidnoe.ru

Газета Ленинского городского округа Московской области / Издается с февраля 1931 года / Выходит по вторникам и пятницам

Московская область входит в число ли-
деров по производству газированных на-
питков в России. Свой вклад в эту сферу 
уже 25 лет вносит компания «Мегапак», 
чье предприятие расположено в нашем 
округе на территории промзоны недалеко 
от Каширского шоссе. На прошлой неделе 
производственные помещения крупного 
производителя газировки, наладившего 
выпуск отечественных аналогов ушедшей 
иностранной продукции, с рабочим визи-
том посетили министр сельского хозяйства 
и продовольствия Московской области 
Владислав Мурашов и первый замести-
тель главы администрации округа Альберт 
Гравин. Вместе с представителями завода 
они осмотрели производственные цеха 
и оценили вышедшие на рынок страны 
новинки.

Окончание на стр. 3

    

нали, что нельзя отвлекаться на телефоны, когда 
они за рулем, – подчеркнула студентка второго 
курса профессионального колледжа «Моско-
вия» Вера Пещерова.

Чтобы правила хорошо запомнились, ребята 
раздали участникам дорожного движения по-
лезные памятки. А после пожелали безопасных 
дорог, хорошего настроения и приветливого 
летнего солнца!

С раннего детства нам говорят, что переходить дорогу нужно только в  отведенном месте 
– по пешеходному переходу. К сожалению, даже соблюдение этого правила не гарантирует 
полную безопасность.  Невнимательность пешехода на нерегулируемых переходах может 
привести к печальным последствиям. Такой случай произошел недавно в Развилке, где ав-
томобиль сбил идущую по «зебре» маленькую девочку. Это происшествие мотивировало 
сотрудников ОГИБДД УМВД России по Ленинскому городскому округу и студентов профессио-
нального колледжа «Московия» вновь провести акцию «Внимание! Пешеход».

 –  – 
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ВЫПЛАТЫ 
ДЛЯ ЛУЧШИХ 

Как рассказал депутат Мособлду-
мы Владимир Жук, на 28-м заседании 
был принят Закон, который с 1 сентя-
бря устанавливает стимулирующую 
выплату для педагогов и заместите-
лей директоров школ, находящихся 
в так называемой «зелёной» зоне.

Ежегодно в Подмосковье составляют 
рейтинг учебных заведений и распре-
деляют их по зонам: красной, желтой 
и самой престижной – зелёной. В рей-
тинге учитываются результаты экзаме-
нов, олимпиад, достижения педагогов, 
инновационная деятельность.

«Оценка будет проведена в августе, 
ожидается, что в «зелёную зону» вой-
дут порядка 500 школ. На предоставле-
ние выплат выделено 717 млн рублей», 
– рассказал председатель Мособлду-
мы Игорь Брынцалов.

Как отметил министр образования 
Московской области Илья Бронштейн, 
размеры выплат в среднем составят 
3,5 тыс. рублей.

СОХРАНЯТЬ 
ОТКРЫТОСТЬ 

Мособлдума 30 июня провела 
заключительное, 28-е, заседание 
весенней сессии. Чтобы наглядно 
представить итоги работы, был 
подготовлен специальный сайт: 
mosoblduma.info.

– Ещё в прошлом году мы приняли 
решение, что будем более подробно 
и часто отчитываться о проделанной 
работе. Открыто говорить о том, какие 
задачи мы уже выполнили, а где про-
цесс продолжается.  Наши жители на 
каждом этапе должны знать, как вы-
полняется предвыборная программа, 
как работают депутаты, которых они 
поддержали на выборах, – подчер-
кнул председатель Мособлдумы Игорь 
Брынцалов.

На сайте представлены основные 
итоги работы Думы – как подготовлен-
ные и принятые региональные законы, 
так и федеральные инициативы, меро-
приятия в округах.

БЕРЕГИТЕ ЛЕС! 
По данным прогноза Гидрометцен-

тра России, в ближайшее время усло-
вия погоды не будут способствовать 
улучшению противопожарной обста-
новки в лесах. В связи с этим на терри-
тории земель лесного фонда в границах 
Московской области IV класса пожарной 
опасности установлен особый проти-
вопожарный режим. Постановлением 
Правительства Московской области от 
13.04.2022 № 124-ПГ «Об установлении 
особого противопожарного режима на 
территории Московской области» и в 
соответствии со ст. 53.5 Лесного кодекса 
РФ пунктом 3 установлен Порядок огра-
ничения пребывания граждан в лесах 
и въезда в них транспортных средств, а 
также проведения в лесах определен-
ных видов работ – в целях обеспечения 
пожарной безопасности в лесах.

Ограничения касаются пребыва-
ния граждан и въезда транспортных 
средств в леса, расположенные на тер-
ритории земель лесного фонда в гра-
ницах Московской области (все лес-
ничества, все участковые лесничества, 
все кварталы, все выделы) в период 
со 2 по 8 июля 2022 года.

Ежегодно 1 июля в России отме-
чается День ветеранов боевых дей-
ствий. В Видном на Аллее Славы в 
этот день собрались более 50 че-
ловек, чтобы почтить память зем-
ляков, погибших при исполнении 
служебного долга в ходе локальных 
войн и вооружённых конфликтов. 
В торжественной церемонии приняли 
участие глава Ленинского городского 
округа Алексей Спасский, представи-
тели администрации и депутатского 
корпуса муниципалитета, актив и сто-
ронники местного отделения партии 
«Единая Россия», участники Ленин-
ского отделения организации вете-
ранов «Боевое братство». Временно 
исполняющий обязанности руково-
дителя «Боевого братства» Влади-
мир Песоченко подчеркнул важность 
даты в патриотическом воспитании 
молодёжи:

Одними из первоочеред-
ных на повестке стали ме-
роприятия в сфере образо-
вания. На прошлой неделе 
завершилась первая смена 
в лагерях дневного пребы-
вания, а первого июля стар-
товала вторая смена в ше-
сти лагерях, где отдыхают 
180 детей. Кроме того, в шко-
лах закончился основной пе-
риод сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Сейчас 
идёт дополнительный пери-
од для экзаменов детьми, 
не сдавшими экзамены по 
уважительной причине или 
после получения неудовлет-
ворительных результатов. 
Обратили внимание и на ком-
плектование детских садов. 

– Уже выдано 2 896 направ-
лений. В связи с открытием 
новых садов с 1 августа пла-
нируем выдать ещё 1 200 
направлений. Также продол-
жается запись детей в пер-
вые классы, уже зачислено 
4 018 первоклассников. С 
6 июля открывается воз-
можность подать заявление 

для тех, кто не проживает на 
закрепленной территории. 
Здесь мы ожидаем ещё по-
рядка 700 детей, – подчер-
кнула начальник Управления 
образования администрации 
Ленинского городского окру-
га Наталия Киселева.

Глава муниципалитета 
Алексей Спасский поручил 
взять на особый контроль но-
вую школу в ЖК «Май».

– Для данной территории 
этот объект очень важен, по-
этому мы должны сделать 
все возможное, чтобы школа 
1 сентября открылась и при-
няла учеников и начального, и 
среднего звена, – сказал глава 
округа Алексей Спасский.

В своём докладе началь-
ник УМВД России по Ленин-
скому городскому округу 
полковник полиции Алек-
сей Бадин отметил, что на 
территории муниципалите-
та продолжается операция 
«Нелегальный мигрант». 
Ведутся проверки по выяв-

лению нарушений мигра-
ционного законодательства 
на объектах строитель-
ства, торговли и в местах 
проживания иностранных 
граждан.

Виктория ФИЛАТОВА
Фото Константина Брылова
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О ТОМ, ЧТО ВАЖНО

Алексей СПАССКИЙ, глава Ленинского городского округа:
– В Ленинском округе проживают свыше тысячи ветеранов боевых дей-
ствий. Они прошли через тяжелые испытания, чтобы сегодня в России 
было мирное небо. Важно, чтобы об их подвиге знали и передавали эту память следую-
щим поколениям.

РАДИ НОВЫХ РАДИ НОВЫХ 
ПОКОЛЕНИЙПОКОЛЕНИЙ

Благоустройство, ремонт подъездов, полив дорог в 
жаркую погоду, покос травы, встречи с жителями. За не-
делю в округе происходит масса событий. Руководители 
организаций муниципалитета подвели итоги проделан-
ной за неделю работы и представили отчёты главе Ленин-
ского городского округа на еженедельном оперативном 
совещании.

– Наш долг – хранить память обо 
всех, кто воевал, выполняя свой 
долг по защите Родины.

Тигран Саркисян совсем недавно 
прошел срочную службу в армии, и 
для него день памяти всех участни-
ков боевых действий стал важным 
событием.

 – Он объединяет тех, кто служил 
в рядах Вооруженных сил, независи-
мо от места их нахождения.

Участники встречи почтили ми-
нутой молчания память погибших и 

возложили цветы к мемориалу вои-
нам-интернационалистам.

– Трудно сдержаться, от пере-
живаний мороз по коже, – делится 
Валентина Петрова, которая также 
участвовала в возложении.

– Мы преклоняем головы перед 
памятью погибших героев и благо-
дарим здравствующих ветеранов, – 
добавляет Марья Ильина.

Маргарита КУРОВА
Фото автора 
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В Видновской городской про-
куратуре такой прием ведется 
каждый будний день, с 9.00 до 
18.00, причем его проводит 
либо сам прокурор, либо его 
заместитель, и нередко – руко-
водители Московской област-
ной прокуратуры. Предприни-
маются все меры к тому, чтобы 
между обществом и государ-
ством не существовало ника-
ких преград, а все проблемы 
решались законным путем и 
как можно быстрее. Один из 
таких приемов граждан с уча-
стием заместителя прокурора 
Московской области старше-
го советника юстиции Сергея 
Панина и Видновского город-
ского прокурора старшего 
советника юстиции Игоря Фо-
кина прошел в Видновской го-
родской прокуратуре недавно. 
Сергей Викторович не впер-
вые проводит прием в городе 
Видное, знаком с волнующими 
жителей проблемами, берет их 
под личный контроль и гаран-
тирует справедливое решение.  

Большинство вопросов, с ко-
торыми люди пришли на при-
ем 24 июня, касалось сферы 
ЖКХ. Вполне понятно желание 
людей жить в комфортных ус-
ловиях, находить общий язык 
с управляющими компаниями, 
но получается это не всегда. Как 
показывает практика, почти 
20 процентов всех обращений 
граждан, с которыми они при-
ходят на прием в прокуратуру, 
касаются проблем содержания 

общедомового имущества, рас-
четов за услуги ЖКХ, взаимо-
отношения с управляющими 
компаниями. Не менее акту-
альными остаются другие со-
циальные вопросы – трудовых 
правоотношений, в частности 
зарплаты, выплаты компенса-
ций, пособий, предоставле-
ния льготных лекарственных 
средств, путевок, содержания 
дорог. Обращение в прокурату-
ру – гарантия того, что пробле-
ма   обязательно будет решена. 
Причем на это порой требуется 
не месяц, предусмотренный 
законодательством, а пять ми-
нут. Так было, например, когда 
на прием пришел гражданин с 
жалобой на управляющую ком-
панию, отказавшуюся принять 
результаты поверки счетчиков, 
выполненной лицензирован-
ной компанией, в которую об-
ратился сам жилец. Достаточно 
было лишь звонка из прокура-
туры в УК, как проблема была 
снята.

На все вопросы, с которыми 
люди пришли 24 июня на при-
ем к заместителю прокурора 
Московской области Сергею 
Панину и Видновскому го-
родскому прокурору Игорю 
Фокину, будут обязательно 
даны понятные ответы и приня-
ты соответствующие решения, 
основанные на законодатель-
стве страны. 

Этери КОБЕРИДЗЕ
Фото Маргариты Штырковой

В деревне Петрушино продолжается строительство распре-
делительного газопровода Ленинского городского округа по 
президентскому проекту. На днях директор филиала «Юг» 
Игорь Маркелов посетил населенный пункт и проверил ход 
работ. Прокладка газопровода в деревне началась 2 июня. Всего 
здесь будет проложено 870 метров новых сетей, а также постро-
ено 28 вводов. На сегодняшний день работы уже завершены на 
Второй улице. Жители деревни с удовольствием принимают уча-
стие в программе и с нетерпением ждут, когда в их домах появится 
«голубое топливо». 

На сегодня план по догазификации на территории Ленинского 
городского округа выполнен на 73 процента: из 52 поселений, 
включенных в президентского программу, строительные работы 
завершены в 38 населенных пунктах муниципалитета.

Вы также можете стать участниками проекта социальной гази-
фикации, подав заявку на сайте mosoblgaz.ru.

Окончание. 
Начало на стр. 1

Мощности имеющихся поме-
щений задействованы на пол-
ную – шесть производственных 
линий, четыре собственные 
скважины, современные лабо-
ратория и оборудование. По-
этому компания планирует не 
просто расширяться, а строить 
второй завод по производству 
безалкогольных напитков. 
Сейчас ведётся поиск подхо-
дящего земельного участка, 
где помимо коммуникаций 
будет достаточный запас воды 
для изготовления напитков. 
На выбор инвесторам предло-
жили 11 мест на территории 
региона.

– Это точно будет Москов-
ская область, но выбор участка 
зависит от наличия там воды 
соответствующего химического 
состава. Коллеги рассматри-
вают разные варианты. Один 
из наиболее подходящих есть 
в Мытищах. Компания готова 
создать новое производство и 
набрать столько же работни-
ков для выпуска трех новых на-
питков, которые займут место 
ушедших компаний. Для этого 
есть все возможности, – отме-
тил министр сельского хозяй-
ства и продовольствия региона 
Владислав Мурашов.

На заводе «Мегапак» трудятся 
около 400 человек. Для новой 
линии предприятия, взявшего 
курс на импортозамещение, 
планируется набор еще такого 
же количества сотрудников. 

– «Мегапак» давно и успешно 
работает на рынке производ-
ства прохладительных напит-
ков. Есть серьезные заявки на 
импортозамещение. Это одно 
из системообразующих пред-
приятий Ленинского округа, 
большинство работников кото-
рого живут в нашем муниципа-
литете. Нам очень важно, что 
жители нашего округа и в целом 
региона могут работать там, где 
постоянно проживают. Вдоба-
вок руководство предприятия 
и его собственники всегда ак-

тивно участвуют во всех соци-
альных мероприятиях, которые 
проводятся на территории му-
ниципалитета. В этом направ-
лении они если не под номе-
ром один, то уверенно входят в 
тройку лидеров, – подчеркнул 
Альберт Гравин.

Продукция компании «Мега-
пак» неоднократно получала 
награды профессиональных 
российских и международных 
выставок.  Положительные от-
зывы дают и покупатели – ли-
нейки товаров компании реали-
зуются как во всех регионах РФ, 
так и экспортируются практиче-
ски во все страны СНГ, а также в 
ЛНР, ДНР и многие страны Азии, 
в том числе Китай. Новинки 
тоже расхватывают как горячие 
пирожки, а ведь создавать каж-
дый напиток пришлось в самые 
сжатые сроки.

– Разработали в течение двух 
месяцев. Привели рецептуру в 
порядок, задействовали свои на-
работки. Наши новые продукты 
уже есть на рынке и пользуются 
спросом. «Orange» – не «Фанта», 
он содержит много сока, что вы-
годно отличает его от ушедшего 
с российского рынка продукта.  
«Funky-кола» похожа на запад-
ную, но на слепых дегустациях 
люди либо не видели разницы, 
либо выбирали нашу, – гордится 

успехами руководитель отдела 
инноваций компании «Мегапак» 
Алексей Яковлев.  

– Практически все компонен-
ты (упаковка, тара, этикетки)  
производятся в Московской 
области. Спрос на продукцию 
будет способствовать росту 
производства и рабочих мест 
не только здесь, но и во всем 
регионе. Уйдя с рынка, вер-
нуться очень сложно. На дегу-
стации мы успели попробовать 
имеющуюся линию продукции 
и новинки «Мегапака», по каче-
ству они ничем не уступают за-
рубежным аналогам.   С учетом 
того, что это предприятие будет 
развивать здесь свой бизнес, 
наш отрыв от других регионов 
будет расти многократно. По-
ставляют продукцию в разные 
города России, СНГ, Китай. Объ-
ем поставок в ЛНР и ДНР вырос 
в 6-7 раз. Это очень перспек-
тивное направление с большим 
спросом, который надо удов-
летворять, – сказал Владислав 
Мурашов.

Кроме разработки отече-
ственных аналогов иностран-
ных газировок, компания может 
похвастаться ещё одним фак-
том. Зарубежные тару и упаков-
ку здесь давно сменили на рос-
сийские, ароматизаторы тоже 
стараются поменять или на сде-

ланные в России, 
или на соки, чтобы 
быть максимально 
независимыми от 
заграничных ком-
паний и их сырья.

Виктория ФИЛАТОВА
Фото Константина 

Брылова

  

 

 – 
 

  
 

ГАЗ – В КАЖДЫЙ ДОМ

Почему люди обращаются в прокуратуру? Они верят, что 
именно здесь их обязательно внимательно выслушают, разъ-
яснят правовой аспект волнующей их проблемы, помогут до-
биться справедливости. Вот почему так важен личный прием 
граждан сотрудниками прокуратуры.
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На учете в кабинете паллиа-
тивной медицинской помощи 
состоят около 2 тысяч жителей 
Ленинского городского округа, из 
них 1,5 тысячи – жители г. Видное. 
Это взрослые люди, но в палли-
ативной помощи нуждаются и 
дети, кабинет для которых будет 
открыт позже.

– Это новый вид оказания ме-
дицинской помощи, и люди с бла-
годарностью восприняли весть 
о его появлении, – рассказывает 
врач-невролог, врач кабинета 
паллиативной медицинской по-
мощи Мадина Евлоева. – Как эта 
помощь организуется? На пер-
вичном этапе терапевты, узкие 
специалисты, фельдшеры выяв-
ляют пациентов, нуждающихся 
в таком виде помощи, согласо-
вывают эти данные с руководи-
телями подразделений, готовят 
документы к представлению 
врачебной комиссии. После при-
знания комиссией пациента нуж-
дающимся в паллиативной помо-
щи организуется ее первый этап 

– амбулаторный, который и осу-
ществляется в нашем кабинете. 
Мы составляем план обследова-
ния пациента, непрерывного на-
блюдения за ним, в процессе па-
тронажа вызываем его к нам или 
выезжаем к нему на дом – идет 
постоянный мониторинг состоя-
ния его здоровья. При необходи-
мости организуем консультации 
узких специалистов и манипуля-
ций, осуществляемых в услови-
ях стационара. Есть пациенты, 
нуждающиеся, например, в уста-

новке гастростомы, цистостомы, 
трахеостомы, других жизненно 
важных медицинских манипуля-
циях, – в таких случаях мы укла-
дываем пациента в больницу. И 
госпитализация осуществляется 
не только по территориально-
му принципу, но и в больницы 
всей Московской области. Наша 
служба занимается также орга-
низацией сестринского ухода, 
выпиской льготных лекарств, 
обезболивающих наркотических 
средств, направлением больного 
в хоспис. И, что еще очень важ-
но, сотрудничает с Управлением 
социальной защиты населения, 
помогая социальным работникам 
установить человека, нуждающе-

гося в социальной помощи и в ее 
оказании, начиная с оформления 
необходимых документов. 

« » 

Врачи обязаны обеспечить гу-
манный подход к каждому паци-
енту, а к неизлечимо больному 
это правило действует особенно 
строго. Вот почему в организа-
ции и осуществлении паллиа-
тивной медицинской помощи 
могут участвовать высокопрофес-
сиональные специалисты с таким 
же уровнем моральных качеств. 
Поэтому паллиативную помощь 
называют зеркалом медицины. 

К обычному терапевту все мы за-
писываемся заранее, по необхо-
димости, а в случае оказания пал-
лиативной помощи медики сами 
выходят на больного, постоянно 
общаются с ним, и он, а также его 
близкие чувствуют поддержку 
медиков, избавлены от чувства 
заброшенности. К слову, в штате 
кабинета паллиативной меди-
цинской помощи есть и психолог, 
но пока эта ставка не заполнена, 
что накладывает на действующих 
врачей обязанность пока самим 
выступать в роли тонких психо-
логов. 

 

Вместе с врачами кабинета пал-
лиативной медицинской помощи 
мы приехали на дом к больной, 
которая уже пять лет после пе-
ренесенного инсульта практиче-
ски не выходит из дома. Пожилая 
женщина уже знает своих врачей 
и поэтому встречает их с радость. 
А врач-терапевт Канан Масимов 
сразу же приступает к основным 
манипуляциям: измеряет давле-
ние, пульс, уровень кислорода в 
крови. Заботливо беседует с по-
жилой женщиной о ее состоянии 
здоровья, возможными измене-
ниями в нем, аппетите, настрое-
нии, интересуется жалобами.

– Оценив объективный, локаль-
ный статусы пациента, врач-тера-
певт должен принять решение о 
необходимости дообследования 
больного – взятии анализов, про-
ведении ЭКГ, при необходимости 
– осуществлении консультации уз-
кими специалистами, – рассказы-
вает Канан Масимов. – К счастью, 
динамика нашей сегодняшней 
пациентки оказалась положи-
тельной. Мы наблюдаем ее, как и 
других пациентов, нуждающихся 
в паллиативной помощи, посто-
янно, поэтому можем объективно 
судить о динамике заболевания. 

Этери КОБЕРИДЗЕ
Фото Татьяны Брыловой

За консультацией к врачам из 
МОНИКИ (Московский областной на-
учно-исследовательский клинический 
институт им. М. Ф. Владимирского) па-
циенты записываются на месяцы впе-
ред. Они готовы преодолевать даже 
самые большие расстояния, чтобы в 
назначенный день пройти осмотр и 
получить рекомендации квалифици-
рованных специалистов. Пациентам 
Развилковской амбулатории повезло 
больше. Московские медики, в числе 
которых эндокринолог, офтальмолог 
и лаборант, сами приехали в поселок и 
провели плановый приём.  

– Сегодня впервые состоялся вы-
езд диабетического мобиля врачей из 
МОНИКИ. Обычно пациентам не просто 
попасть туда. А тут никуда ехать не нуж-
но, достаточно дойти до амбулатории. 
Планируем организовывать такие прие-
мы на постоянной основе, – рассказала 
старшая медсестра амбулатории посёлка 
Развилка Маргарита Никитина.

Сначала пациенты сдавали кровь на 
гликированный гемоглобин, а пока го-
товились результаты анализов, запол-
няли анкету. Потом проходили осмотр 
у офтальмолога и эндокринолога. По 
итогу получали на руки готовую карту 
диабетического пациента. В один день 
московские врачи осмотрели и выдали 

заключения 35 посетителям – из них 32 с 
выявленным диабетом и трое относятся к 
группе риска. Прошла осмотр и пенсио-
нерка Алина Сергеевна Учузнова.

– Мне позвонили, сказали, что будут 
принимать врачи – офтальмолог и эндо-
кринолог. Новость была хорошая, разу-
меется, я пришла на прием. Такие выезды 
нужны и очень полезны. Особенно для 
нас, пожилых людей, кому тяжело куда-то 
поехать. Очень благодарны, что москов-
ские врачи приехали, а наша больница 
все это организовала. Хотелось бы по-
пасть таким же образом и к другим специ-
алистам, – поделилась надеждами Алина 
Сергеевна. 

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

ВАЖЕН ЧЕЛОВЕК, А НЕ ДИАГНОЗВАЖЕН ЧЕЛОВЕК, А НЕ ДИАГНОЗ

ДА ЛЕКО ДА ЛЕКО 
ХОДИТЬ ХОДИТЬ 
НЕ НА ДОНЕ НА ДО
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В мире тысячи и тысячи больных, обреченных на медленное 
угасание. К сожалению, еще не найдены лекарства от всех болез-
ней, и при таких обстоятельствах особенно важно поддержать ухо-
дящего из жизни человека, избавить его и его близких от боли и 
страданий. Такая задача стоит перед паллиативной медицинской 
помощью, о которой в нашей стране впервые заговорили на за-
конодательном уровне в марте 2019 года, когда в Федеральный 
закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации» была внесена статья 36 – «Паллиативная медицинская 
помощь как комплекс мероприятий, включающих медицинские 
вмешательства, мероприятия психологического характера и уход, 
осуществляемых в целях улучшения качества жизни неизлечимо 
больных граждан и направленных на облегчение боли и других 
тяжких проявлений заболеваний».

Месяц назад кабинет паллиативной медицинской помощи был 
открыт в амбулатории микрорайона Купелинка в Видном. Мы при-
ехали сюда, чтобы познакомиться с его работой и людьми, оказы-
вающими новый вид помощи, а также с пациентами, для которых 
она создана.
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Пуговичино и раньше было дерев-
ней очень живописной, а теперь, ког-
да вокруг него выросли жилые мас-
сивы многоэтажных домов, и вовсе 
кажется настоящим райским угол-
ком. Горячее летнее солнце здесь от-
лично сочетается с приятной прохла-
дой буйной растительности, где 
птицы с раннего утра заводят свою 
безудержную веселую трескотню.

За десять лет общественной работы 
в должности старосты деревни Пуго-
вичино Татьяна Денисова узнала здесь 
каждый уголок, каждый кустик. В де-
ревне сделано многое: асфальтирова-
ли дорогу, обустроили новую детскую 
и спортивно-тренажерную площадки, 
футбольное поле. Построили еще одну 
асфальтированную и освещенную до-
рогу в другом конце деревни. Впрочем, 
эти хорошие перемены староста своей 
заслугой не считает.

– Просто надо любить свою деревню, 
ее людей. Помогать им и заботиться о 
них, – рассуждает Татьяна Николаевна.

В деревне около ста домов, где живут 
и пожилые люди. Как им, к примеру, 
попасть к врачу? А староста знает. За-
казала каждому талон к врачам-специ-
алистам через госуслуги, транспорт в 
социальном Центре «Вера», достави-
ла пожилых людей в поликлинику к 
докторам. А поскольку деревенские 
пациенты получили направления на 
анализы, пришлось этот маршрут до 
Видновской поликлиники повторить.

Кому помочь, разъяснить, кого уте-
шить, кому посочувствовать – без это-
го, наверное, не проходит у старосты 
ни дня. Но особенно беспокоят Татьяну 
Николаевну проблемы, которые де-
лают жизнь в деревне неспокойной, 
доставляют людям хлопоты. Когда на-
против предприятия «Гипсобетон» по-
явился строительный комплекс, ему 
почему-то дали юридический адрес 
«Пуговичино», хотя расположен он в 
нескольких километрах от деревни. С 
тех пор большегрузы, огромные фуры 
едут в деревню. Мало того что они за-
полняют шумом и вредными газами 
пространство, они разбивают дорогу и 
угрожают безопасности жителей. Свои 
обращения в инстанции Татьяна Дени-
сова дополнила личной инициативой: 
сначала вместе с «ДорСервисом» по-
ставила на въезде в деревню запреща-
ющий знак для чужих автомобилей, по-
том – большой информационный щит.

И хоть машин в деревне стало мень-
ше, свою работу староста продолжает.

Не дает покоя Татьяне Николаевне 
старый водопровод, построенный в 
деревне еще в 1950-х годах. Обещают 
сделать новый. Отправила в админи-
страцию округа и Видновскую больни-
цу информацию по поводу того, что в 
Пуговичине бездействует фельдшер-
ско-акушерский пункт, который мест-
ному населению очень нужен. 

Стараясь сделать жизнь в деревне 
уютной и достойной, староста действу-

ет не в одиночку. Благодаря создан-
ному Татьяной Николаевной чату, все 
жители в курсе деревенских дел. Свои 
пожелания, советы люди высказывают, 
ощущая себя активными участниками 
перемен. Но роль старосты в деревне, 
безусловно, большая, о чем свидетель-
ствует десятилетний стаж обществен-
ной работы Татьяны Денисовой.

– Татьяну Николаевну знаю давно и 
очень уважаю ее. Она человек добро-
желательный, но твердый и настой-
чивый, когда дело касается какой-то 
важной проблемы. Умеет организовать 
население на нужную работу. Мы все 
любим свою деревню – чистую, жи-
вописную. К нам приезжают отдыхать 
люди, и мы этому рады. Между собой 
общаемся каждый день, вот и сейчас 
делимся деревенскими новостями: у 
кого когда картошка зацвела, какие 
огурчики-помидорчики в огороде. Не 
забывает нас и местная администра-
ция. Заботится о деревне и о людях, 
недавно организовала для желающих 
поездку в парк «Патриот». Впечатления 
незабываемые! – рассказывает старо-

жил деревни Пуговичино Валентина 
Леонидовна Березовская.

Говорят, в деревне каждый человек 
на виду. Здесь умеют оценить характер, 
способность жить в общении с соседя-
ми, оказать другому помощь. Навер-
ное, эти качества имели в виду жите-
ли деревни Белеутово, когда совсем 
недавно, 19 июня, выбирали старосту. 
Им стала Лидия Павловна Сорокина, 
проживающая в деревне более тридца-
ти лет. Она знает, какой неспокойной 
является эта общественная работа. Еще 
недавно здесь был старостой Юрий Ни-
колаевич Камшилин, которого жители 
избирали не один десяток лет.

– Считаю, в работе старостой важно 
иметь терпение, – говорит Лидия Пав-
ловна. – В Белеутове народ дружный и 
активный. Так что все проблемы в род-
ной деревне будем решать вместе.

Обе деревни – Пуговичино и Бе-
леутово – расположены в пределах 
территориального отдела «Горки Ле-
нинские». Здесь знают и любят тради-
ции заповедных мест, что значительно 
прибавляет ответственности в работе 
старосты – главной фигуры на деревне.

Евгения СОРОКИНА
Фото Маргариты Штырковой

 

    

Михаил Викторович РАССКАЗОВ, начальник Территориального 
управления администрации Ленинского городского округа:
– 19 июня в Белеутове состоялся сход жителей, на котором 
выбрали старосту деревни. В Ленинском городском округе 48 сельских 
населенных пунктов, и в каждом будет избран староста или продлены 
полномочия действующих. В соответствии с 131-м Законом о самоу-
правлении и с Законом «О старостах сельских населенных пунктов Мо-
сковской области», избранные на общественную должность люди имеют 
полномочия, в том числе следить за благоустройством территории, 
информировать население о нормативных правовых актах и другие. По-
сле избрания старосты на сельском сходе протокол поступает в Совет 
депутатов Ленинского городского округа, где принимается решение о 
назначении старосты конкретной деревни.

Светлана Григорьевна 
ЛИТВИНОВА, начальник 
территориального отдела 
«Горки Ленинские»:
– Роль старосты в деревне трудно 
переоценить. По сути, все важ-
ные вопросы по благоустройству 
сельских населенных пунктов мы 
обсуждаем в первую очередь со 
старостами. Они знают «болевые 
точки» родной деревни, пожелания 
жителей. Часто старосты быва-
ют самыми близкими людьми для 
тех, кому нужна помощь, кто ис-
пытывает житейские трудности. 
Зайти в дом к одинокому человеку, 
помочь разрешить семейный 
конфликт, сделать небольшой 
подарок ветерану – это в деревнях 
очень ценят.

ТАКАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
«КЛУБНИЧКА» 

Завершил свою работу лагерь дневного пребы-
вания «Клубничка», работавший весь июнь на базе 
одноименного детского сада в поселке совхоза им. 
Ленина. Дети 1-2 классов поселковой школы прихо-
дили в лагерь к 8 часам утра и уходили в 17 часов, 
набираясь за это время и здоровья, и полезных 
знаний, о чем заботилась начальник лагеря Елена 
Семёнова.

Ежедневно в «Клубничке» проводились игры, встре-
чи, занимательные мероприятия, расширявшие круго-
зор детей. Особенно увлекательно проходило занятие 
в «Волшебной лаборатории», способствовавшей разви-
тию интереса к познавательно-исследовательской дея-
тельности. В лаборатории дети знакомились с техникой 
проведения опытов, учились наблюдать, анализиро-
вать, сравнивать, делать выводы, 
получили начальные пред-
ставления о свойствах 
различных веществ 
и материалов. Ве-
село и интересно 
проходила игра 
«Знайка». А бесе-
да об Олимпий-
ских играх рас-
ширила кругозор 
детей об этом 
всемирном движе-
нии, о роли коллек-
тивизма и взаимопом-
ощи. Беседа завершилась 
детской эстафетой «Факел», где 
можно было на деле показать, как важны команда и 
личные качества каждого в спортивном движении. На 
одном из занятий в лагере шла речь о качествах лиде-
ра: детям рассказывали об этом, подчеркивая в то же 
время, что лидерство – не самоцель, оно должно соче-
таться в человеке с уважением к коллективу, окружаю-
щим людям. Отдыхающие в лагере дети подготовили и 
показали воспитанникам детского сада представление 
по русской народной сказке «Жихарка», которая учит не 
теряться в сложных ситуациях, а проявлять сообрази-
тельность и разумность. Беседа и практическое занятие 
по правилам дорожного движения закрепили в детях 
основы безопасности пешеходов. 

ДУША ПРОСИТ 
ПРАЗДНИКА 

Ленинская районная организация Всероссийского 
общества инвалидов приняла участие в необыкно-
венной поездке на теплоходе по реке Оке. Необыч-
ность путешествия состоит в том, что ее участники 
совмещают поездку с самодеятельным концертом 
– песнями, танцами, веселыми сценками и получают 
огромный заряд бодрости на целый год. 

Традиции собираться в необычное путешествие, у 
истоков которой стояла Московская областная обще-
ственная организация инвалидов и ее председатель Ни-
колай Зеликов, уже несколько лет, и на сей раз счастье 
погулять на теплоходе выпало членам Юго-Восточного 
и Юго-Западного советов местных организаций ВОИ. 
Семьдесят человек собрались на живописном берегу 
реки Оки в Коломне, чтобы отправиться в увлекатель-
ный путь. Первым делом накрыли праздничные столы, 
поздравили другу друга с долгожданной встречей и, 
пообедав, приступили к концерту. Двенадцать команд, 
представлявших местные подмосковные организации 
ВОИ, подготовили интересные, самобытные, юмори-
стические номера, от которых настроение поднялось 
еще выше. Наша Ленинская организация ВОИ инсцени-
ровала отрывок из «Сказки о царе Салтане…» А.С. Пуш-
кина и привела в восторг своих друзей талантливым 
перевоплощением в героев чудесного произведения. 
Другие организации ВОИ показали не менее талантли-
вые искрометные номера, свидетельствовавшие о том, 
что инвалиды не унывают, увлекаются творчеством, 
находят в нем радость, показывая и другим пример 
безграничных возможностей. Частушки, шутки-приба-
утки, танцы, песни и сценки, оригинальные сувениры, 
сделанные своими руками и врученные «артистам» за 
выступления, сделали июньский денек ярким и запо-
минающимся.

  



         

 ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 47 (12412) ВТОРНИК 5 июля 2022 года    6

 «БЫЛА ЦЕЛЬ, И Я  «БЫЛА ЦЕЛЬ, И Я 
ЕЁ ДОСТИГЛА!»ЕЁ ДОСТИГЛА!»
 «БЫЛА ЦЕЛЬ, И Я  «БЫЛА ЦЕЛЬ, И Я 
ЕЁ ДОСТИГЛА!»ЕЁ ДОСТИГЛА!»

– Подготовка к экзаменам шла 
по-разному. Бывали взлеты, когда ка-
залось, что смогу сделать даже боль-
ше задуманного. Случались и падения, 
когда вообще не оставалось уверен-
ности, что что-то получится. Но я зна-

ла одно – нужно делать. У меня была 
цель, я её достигла. С русским языком 
оказалось проще. Там была уверен-
ность, что отлично со всем справлюсь. 
С историей сложнее. За день до экза-
мена сильно переживала, судорожно 
перечитывала конспекты, смотрела 
вебинары, а наутро сказала себе, 
что со всем справлюсь, – вспоминает 
Елизавета. 

Учиться девушка очень любит. 
По-своему ей интересен каждый 
предмет, но больше всего притяги-
вали история, литература, русский 
и английский языки. В основном по 
ним выпускница и сдавала экзаме-
ны. Сидеть в аудитории ей не страш-
но, больше напряжения испытывала 
в момент выдачи экзаменационных 
КИМов.

– ЕГЭ – это лотерея, и от выпавшего 
варианта зависит очень много. Мне 
повезло. И вариант оказался неслож-
ный, и я была довольно спокойна, 
со всем справилась. Конечно, свою 
роль сыграли поддержка, советы и 
наставления от школьных учителей, 
репетиторов. Также у меня была за-
мечательная онлайн-школа SMITUP 
(для подготовки к ЕГЭ), в которой я 
дополнительно занималась по исто-
рии. К русскому языку готовилась в 
школе и со своей тетей, – рассказала 
Елизавета Белоус.

На подготовку у одиннадцатикласс-
ницы уходил практически целый 
день. Придя из школы, она до позд-
него вечера проводила время за 

конспектами, книгами, различными 
сборниками и полезными сайтами, 
шаг за шагом приближаясь к заветной 
цели.

– Староста класса, максималист, от-
ветственная, активная, с четкой жиз-
ненной позицией. И при этом добрая, 
отзывчивая, общительная. Ещё в 10-м 
классе сказала, что получит 100 бал-
лов на ЕГЭ. Как сказала, так и сделала! 
Она много работала, чтобы добиться 
этого результата. Поэтому в какой-то 
степени такой успех был ожидаем, – 
считает классный руководитель 11 «А» 
класса, учитель истории и общество-
знания Видновской школы № 1 
Елизавета Владимировна Зудина. 

Елизавета Белоус всегда была ак-
тивна и любознательна. Занималась в 
театральном и художественном круж-
ках, принимала участие в конкурсах 
чтецов, культурных мероприятиях 
школы, Историко-культурного цен-
тра. В выпускной год основными ув-
лечениями стали чтение и языковая 
практика, а любовь к английскому и 
истории помогла выбрать будущую 
профессию. Елизавета хочет посту-
пить в лингвистический университет 
Москвы и стать переводчиком, чтобы 
путешествовать, общаться с людьми 
из разных стран. А в перспективе ос-
воить ещё один язык – персидский 
или турецкий. 

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора и из личного архива

 Елизаветы Белоус

Лидер по натуре, Елизавета Белоус и в учёбе, и по жизни старается все делать на 
пятёрку с плюсом. Единый государственный экзамен не стал исключением. Ещё в 
десятом классе девушка поставила себе цель –  набрать максимум баллов по нуж-
ным для поступления на переводчика предметам. Упорные старания и поддержка 
учителей, семьи и друзей помогли Лизе добиться желаемого результата. Выпускни-
ца Видновской школы № 1 стала единственной мультистобалльницей округа в этом 
году, набрав максимальное число баллов по русскому языку и истории.

СОВЕТЫ ОТ МУЛЬТИСТОБАЛЛЬНИЦЫ
Любите предметы, которые сдаете. И не забывай-

те отдыхать, потому что, если будете перегружены, 
информация не усвоится. Правильно оцените свои 

силы, выберите разумный план подготовки. Если не уверены, 
что справитесь сами, найдите хорошего репетитора или он-
лайн-школу, где вам действительно будет комфортно, где бу-
дете чувствовать поддержку и уверенность. Верьте в себя, не 
бойтесь ставить высокие цели, тогда всё у вас получится!

ЗНАЙ НАШИХ!

Елизавета БЕЛОУС, выпускница:
– Школа стала для меня вторым домом. Здесь я училась дружить, 
общаться, работать в команде, добиваться результатов, достигать 
целей. Навсегда запомню атмосферу школы, её традиции, историю, 
наши пятиминутки, классные часы, подготовки к новогоднему огоньку 
или дню самоуправления. 

Сергей ПУЗАНОВ, одноклассник Елизаветы Белоус:
– С Лизой мы знакомы с 10-го класса. Она сразу показала себя силь-
ной личностью, умной, целеустремлённой, стала лидером класса. 
Преуспевала по всем предметам, была отличницей. Глядя на нее, мы 
получали дополнительный стимул учиться, стремиться к лучшему. 
Я, как и Лиза, окончил школу с золотой медалью, планирую стать 
программистом.
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МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА

– Каждая смена у нас по-свое-
му познавательна. Мы стараемся 
использовать различные форма-
ты для организации детского от-
дыха. Ребят ждут концерты, игры, 
посещение культурных и памят-
ных мест нашего округа, – рас-
сказала заместитель директора 
Видновской школы № 7 Татьяна 
Антонова.

Вожатые в лагере – учителя и 
воспитатели, работающие в седь-
мой школе. Все они отметили, что 
организация отдыха детей на са-
мом деле нелёгкий труд.

– Я – инструктор, актёр и педа-
гог, – поделилась вожатая Марина 
Несвет. – Детки все разные, но ра-
ботать с ними замечательно!

В первое же утро для маль-
чиков и девочек устроили путе-
шествие в мир, который может 
существовать только в фантазии 
ребёнка. Дети не только познако-
мились с героями народных ска-
зок – Лешим и Кикиморой, но и 
приняли самое активное участие 
в танцевальном конкурсе. Школь-
ный двор наполнился заливистым 
смехом и весёлым шумом, звучали 
песни.

Все ребята из разных школ Вид-
ного, и многие из них встретились 
здесь впервые. Но есть в лагере 
место и для старой дружбы. Алек-
сандра Голикова и Мария Павло-
ва дружат давно. Девочки сидели 
за одной партой в первом классе 

Видновской школы № 7 и в лагерь 
пришли тоже вместе.

–  Мне сегодня было очень инте-
ресно, – поделилась Александра 
Голикова. – Я хочу сказать, что у нас 
классные вожатые.

– В лагере можно поиграть и 
повеселиться, а ещё найти новые 
знакомства, – дополнила Мария 
Павлова.

В этом и в других лагерях, дей-
ствующих на территории округа, 
отдых детей разнообразный и по-
лезный, а главное – в каждом обе-
спечена безопасность.

Вторую смену в летнем оздоровительном лагере «Радуга» на 
базе Видновской школы № 7 в минувшую пятницу, 1 июля, от-
крыли 30 детей в возрасте от 7 до 8 лет.

ВРЕМЯ ДРУЖБЫ 
И ОТДЫХА

Кажется, так понятно, про-
сто и буднично описывает он 
летний день. Но сколько жиз-
неутверждающего смысла, ра-
дости и света в этих строках. Так 
мог писать человек, бесконечно 
любящий жизнь, природу, свою 
Родину. Евгений Зубов и был 
таким человеком, которого не 
могла сломить даже жестокая 
болезнь.

В текущем году Евгению Зубо-
ву исполнилось бы восемьдесят 
лет. Этой дате посвящена фо-
товыставка в сквере «Юность» 
города Видное, открытие кото-
рой состоялось на днях. Гостями 
презентации стали члены Лите-
ратурного объединения им. Ф. 
Шкулёва, родные и близкие поэ-
та, почитатели его творчества. А 
многочисленные фотографии в 
сквере создавали эффект лично-
го присутствия поэта.

Начало экспозиции посвяще-
но семейным снимкам Зубовых. 
Здесь размещена фотография 
первого издания книги его сти-
хов «Мисайлово. Времена года». 
Пожалуй, только сам поэт мог 
бы сказать, сколько тяжелых, 

порой драматических пережи-
ваний стоит за этим изданием. 
Трудно предположить, нашел ли 
признание талант Евгения Зубо-
ва, если бы не районная газета 
«Ленинец» (сегодня «Виднов-
ские вести») и ее журналисты. 
Заметив стихи деревенского 
паренька, редактор Александр 
Иванович Якуничев давал ему 
возможность публиковать сти-
хи на газетных страницах. Та-
тьяна Александровна Аннина в 
течение многих лет помогала и 
буквально взращивала поэтиче-
ский талант. Алексей Васильевич 
Плотников, высоко оценив твор-
чество мисайловского поэта, 
профессионально и с любовью 
оформлял газетные материалы 
со стихами. По его инициативе и 
при личном участии издан и пер-
вый поэтических сборник «Ми-
сайлово. Времена года». Кстати, с 
легкой руки Алексея Плотникова 
Евгения Зубова стали называть 
Есенином Видновского края.

Председатель Совета ветера-
нов территориального отдела 
«Молоковское» Валерий Михай-
лович Донсков рассказал о том, 

как уважительно относились к 
Евгению Зубову односельчане, 
признавая в нем литературное 
дарование. Имея крестьянское 
происхождение, он был чело-
веком честным и цельным. В его 
стихах – правда жизни, личная 
позиция. Его творчество несет 
высокую гражданственность и 
потому будет всегда современ-
ным. Поэтическое слово воспе-
вает не только красоту и добро, 
оно может быть беспощадно раз-
ящим, когда речь заходит о поро-
ках общества.

Лишь о наживе беспокоясь, 
Ценя довольство и уют, 
Живут, давно забыв про совесть, –
За совесть денег не дают.
Уже многие годы поэзия Ев-

гения Зубова приобрела обще-
ственное звучание. «Зубовские 
чтения» вышли за рамки Ленин-
ского городского округа, появ-
ляются новые формы изучения 
его творчества. В настоящее вре-
мя решается вопрос присвоения 
центральной библиотеке в Вид-
ном имени Евгения Зубова, о чем 
информировала ее директор 
Татьяна Викторовна Лукашова.

Совсем недавно городу 
Видное присвоено почетное 
звание «Литературный город 
России». О достижениях в кра-
еведческой, творческой, изда-
тельской работе Ленинского 
городского округа, о роли и 
значении поэтического талан-
та Евгения Зубова рассказал 

Алексей Васильевич Плот-
ников, написавший и издав-
ший более пятидесяти книг 
о Видновском крае.

Ежегодно большим и важным 
событием в литературном сооб-
ществе является вручение поэ-
там и прозаикам премии имени 
Евгения Зубова. С 2002 года она 
из местной, муниципальной на-
грады превратилась в престиж-
ную областную. Лауреатами этой 
премии стали уже около 100 
человек. В настоящее время раз-
рабатывается положение о пре-
доставлении этой премии ста-
туса Всероссийской. О больших 
заслугах Евгения Зубова сказал 
лауреат премии имени поэта 
Владимир Лихварь:

– Творчество Зубова обога-
щает культурное пространство 
Видновского края. Его поэзии 
уготована долгая жизнь.

Друзья, коллеги, родные – в 
тот день воспоминания о Евге-
нии Зубове чередовались с его 
стихами. Слова благодарности 
звучали в адрес членов ЛИТО 
им. Шкулёва, где хранят память 
и изучают творчество поэта, 
а также в адрес специалистов 
Историко-культурного центра, 
создавших прекрасную выстав-
ку о нём. Был последний день 
июня, который стал последним 
днем жизни поэта. Но сколько 
оптимизма и жизненной силы 
оставил он нам всего в несколь-
ких строках!

Пахнет ветер сладким клевером,
Травы ждут в лугах косца.
День цветным раскрылся веером
До предела, до конца.

Евгения СОРОКИНА

ФОТОВЫСТАВКА

ЕГО СТИХАМ УГОТОВАНА ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ
Чтобы представить творчество Евгения Зубова, можно взять 

любое его стихотворение наугад.

В садах стихают птичьи песни,
На ветке лист не шелохнется,
Садится день за тихим лесом
На парашюте красном солнца. 

Воспоминания собратьев по перу позволя-
ют представить Евгения Зубова как человека 

доброго, тонко чувствующего и знающего 
природу, начитанного, с широким кругозором, 

несмотря на то, что его общение с миром огра-
ничивалось видом одного окна. Руководитель Литобъ-
единения им. Шкулёва Алексей Зименков рассказал, 
какое большое влияние на формирование творческой 
личности Евгения Петровича оказала семья. Дом Зубо-
вых в деревне Мисайлово хранил уклад доброты, госте-
приимства и трудового воспитания. Большая семейная 
библиотека не только приобщила Евгения к чтению с 
ранних лет, для него книги стали друзьями и учителями.

Всего в 
течение 

лета в 28 
лагерях 

дневного пребыва-
ния отдохнут около 
1,5 тысячи ребят от 
7 до 15 лет. Почти 
40 процентов от 
всех отдыхающих – 
дети из льготных 
категорий. Маргарита КУРОВА

Фото автора
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Управление Министерства вну-
тренних дел России по Ленинскому 
городскому округу: 142700, Москов-
ская область, Ленинский городской 
округ, г. Видное, ул. Центральная, д. 4

Начальник Управления – Бадин 
Алексей Александрович. 

Прием 19.07.2022, вторник, 17.00–
20.00. Адрес: г. Видное, ул. Централь-
ная, д. 4

Врио заместителя начальника 
Управления – начальник полиции 
– Федюнин Андрей Васильевич.

Прием 15.07.2022, пятница, 17.00–
20.00. Адрес: г. Видное, ул. Централь-
ная, д. 4

Врио заместителя начальника 
Управления – начальник След-
ственного управления – Евпатов 
Олег Юрьевич. 

Прием 26.07.2022, вторник, 17.00–
20.00. Адрес: г. Видное, ул. Централь-
ная, д. 4

Заместитель начальника Управ-
ления – Медведев Евгений Владими-
рович. 

Прием 13.07.2022, среда, 17.00–
20.00. Адрес: г. Видное, ул. Централь-
ная, д. 4 

Заместитель начальника по-
лиции (по охране общественно-
го порядка) – Хвостов Владимир 
Васильевич. 

Прием 20.07.2022, среда, 17.00–
20.00. Адрес: г. Видное, ул. Централь-
ная, д. 4 

Врио заместителя начальни-
ка полиции – Анненков Игорь 
Геннадьевич. 

Прием 23.07.2022, суббота, 17.00–
20.00. Адрес: г. Видное, ул. Централь-
ная, д. 4 

Врио начальника отдела уголов-
ного розыска – Мотев Егор Алексан-
дрович. 

Прием 18.07.2022, понедельник, 
17.00–20.00. Адрес: г. Видное, ул. Цен-
тральная, д. 4 

Начальник отдела ГИБДД – 
Баландин Анатолий Васильевич.

Прием 21.07.2022, четверг, 17.00–
20.00. Адрес: г. Видное, Белокаменное 
шоссе, 5

Начальник отдела по вопросам 
миграции – Тахтаров Алексей Влади-
мирович. 

Прием 29.07.2022, пятница, 17.00–
20.00. Адрес: г. Видное, ул. Централь-
ная, д. 4 

Начальник Развилковского от-
дела полиции – Григоренко Роман 
Валерьевич.

 Прием 11.07.2022, понедельник, 
17.00–20.00. Адрес: Ленинский г.о., 
пос. Развилка, д. 7

Начальник Видновского отде-
ла полиции – Смирнов Владимир 
Михайлович. 

Прием 18.07.2022, понедель-
ник, 17.00–20.00. Адрес: г. Видное, 
ул. Школьная, д. 2а

Начальник Булатниковского 
отделения полиции – Плотников 
Сергей Владимирович. 

Прием 25.07.2022, понедельник, 
17.00–20.00. Адрес: г. Видное, ул. 8-я 
Линия, стр. 13

Прием граждан руководящим со-
ставом УМВД России по Ленинскому 
городскому округу осуществляется 
по предварительной записи по теле-
фонам: 8-495-541-45-00; 8-495-549-
05-00, с собой необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность.

Администрация Ленинского городского 
округа Московской области информиру-
ет работодателей, осуществляющих свою 
деятельность на территории Ленинского 
городского округа, их представителей и ра-
ботников о том, что в Московской области 
действует Закон № 15/99 от 31.03.1999 года 
«О социальном партнерстве в Московской 
области».

Настоящий закон устанавливает правовую 
основу договорного регулирования социаль-
но-трудовых отношений, развития и функцио-
нирования социального партнерства в сфере 
труда в Московской области. На основании 

указанного закона между Ленинским городским 
округом, Координационным советом профсою-
зов и работодателями Ленинского городского 
округа подписано дополнительное соглашение 
к трехстороннему территориальному соглаше-
нию на 2020–2022 годы от 01.06.2022 г., заре-
гистрированное в Министерстве социального 
развития Московской области от 29.06.2022 
№ 0068/2022С.

Предлагаем работодателям, не участвовав-
шим в заключении указанного соглашения, 
присоединиться к нему. Согласно ч.ч. 3, 4 ст. 19 
указанного закона, если в течение 30 календар-
ных дней со дня официального опубликования 

настоящего предложения работодатели не 
представили в администрацию Ленинского го-
родского округа мотивированный отказ от при-
соединения к дополнительному соглашению в 
целом или к его конкретным обязательствам, 
то дополнительное соглашение считается рас-
пространенным на данных работодателей со 
дня официального опубликования настоящего 
предложения.

Ознакомиться с дополнительным соглаше-
нием можно на сайте администрации Ленин-
ского городского округа в разделе «Жителям», 
«Занятость и охрана труда», «Социальное 
партнерство» по ссылке www.adm-vidnoe.
ru/residense/zanyatost-i-okhrana-truda/
sotsialnoe-partnerstvo.

ГРАФИК
приёма граждан 

руководящим составом
УМВД России по Ленинскому 

городскому округу
на июль 2022 года

СОГЛАШЕНИЕ О ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ

Законопроектом предлагается вве-
сти институт Единого налогового сче-
та (далее – ЕНС), в рамках которого 
для каждого налогоплательщика кон-
солидируются в единое сальдо расче-
тов с бюджетом все подлежащие упла-
те и уплаченные с использованием 
единого налогового платежа налоги.

Платить проще:
 1 платеж в месяц (сейчас 60 сроков 

уплаты в год, будет в 5 раз меньше) 
 2 реквизита в платежке – можно 

просто платить по ИНН (сейчас 15 по-
лей, в т.ч. 1395 КБК и 20 тыс. ОКТМО) 
– ошибка и нестыковка уплаты и начис-
ленных сумм будет исключена.

Экономия денег и времени:
 1 сальдо расчетов с бюджетом – не 

будут начисляться пени при наличии 
переплаты и недоимки

 1 сальдо расчетов – не нужно бу-
дет подавать заявления об уточнениях 
и зачетах между КБК и ОКТМО (сейчас 
80 млн ошибок в год по стране)

 1 день на возврат – положитель-
ное сальдо ЕНС признается деньгами 
налогоплательщика и возвращается по 
его ПОРУЧЕНИЮ (вместо 10 рабочих 
дней (2 недели) на РЕШЕНИЕ налогово-
го органа о возврате)

 1 операция, чтобы передать свою 
переплату (сейчас нужно сначала до-

ждаться возврата на свой счет, потом 
заплатить за другого), – до 30 допол-
нительных дней для уплаты – при пе-
реносе сроков уплаты для большей 
части платежей увеличивается срок, 
в том числе наиболее значительно 
по страховым взносам, а НДФЛ будет 
уплачиваться не ежедневно, а 1 раз в 
месяц

 нет срока давности для платежей 
старше 3-х лет

 нет необходимости получения 
справок о долге – госорганы сами об-
меняются информацией о состоянии 
расчетов с бюджетом.

Проще разобраться с долгом:
 1 день на снятие приостановки со 

счетов при уплате долга
 1 документ взыскания (сейчас 

выставляются отдельные требования, 
инкассовые поручения и постановле-
ния приставу по каждой сумме обяза-
тельств). 

Прозрачность и сервисность:
 онлайн-доступ для плательщиков 

детализации начислений и уплаты на-
логов – налогоплательщик и налоговый 
орган видят состояние расчетов «одни-
ми глазами».

 интеграция доступа как в ЛК, так 
и в IT-платформы плательщиков по от-
крытому API.

Управление МВД России по Ленинскому г.о. инфор-
мирует, что 4 июня 2022 года вступило в силу Согла-
шение между Правительством Российской Федера-
ции и Правительством Республики Узбекистан.

Согласно тексту Соглашения граждане Узбекистана, 
временно пребывающие на территории Российской Фе-
дерации, освобождаются от обязанности регистрации 
(постановки на учет по месту пребывания) в компетент-
ных органах государства въезда в течение 15 дней (речь 
идет о календарных днях).

Срок временного пребывания исчисляется с момен-
та (даты) въезда граждан Узбекистана в Россию, под-
твержденной миграционной картой с отметкой органов 
пограничного контроля, проставленной при въезде на 
территорию государства, или отметкой в паспорте, про-
ставляемой органами пограничного контроля при въез-
де. (Расчет срока дня въезда считается, даже если ино-
странец приехал в страну поздно вечером).

В случае пребывания граждан Узбекистана на терри-
тории Российской Федерации свыше 15 дней указанный 
гражданин обязан зарегистрироваться (встать на учет по 
месту пребывания) в компетентных органах государства 
въезда в соответствии с его законодательством.

Данное Соглашение действует и для граждан Россий-
ской Федерации пребывающих на территории Республи-
ки Узбекистан.

Общественно-государственное объединение «Всерос-
сийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» 
проводит Всероссийский конкурс детского творчества 
«”Динамо” глазами детей», посвящённый 100-летию со 
дня его образования. Приморская региональная органи-
зация ВФСО «Динамо» проводит первый этап конкурса.

Региональный этап проводится в период с 1 апреля по 
10 ноября среди воспитанников детских динамовских 
коллективов, разнопрофильных детско-юношеских объ-
единений и формирований различных организацион-
но-правовых форм, обучающихся образовательных орга-
низаций, учреждений воспитания и социализации детей, 
несовершеннолетних, пребывающих в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях и содержащихся в 
воспитательных колониях ФСИН России.

К участию в конкурсе допускаются конкурсные работы 
– авторские и коллективные произведения, созданные в 
2017–2022 гг., наиболее точно и ярко отражающие раз-
ностороннюю деятельность общества «Динамо» в любом 
из направлений по выбору участников:

 изобразительное искусство;
 декоративно-прикладное творчество;
 техническое творчество;
 кино- и фотопроизведения;
 литература, журналистика;
 сценарная, проектно-исследовательская работа. 

Участниками конкурса могут быть граждане России в 
возрасте от 8 до 17 лет как индивидуально, так и в соста-
ве коллектива детей, направившие заявку на участие и 
представившие согласие родителей (законных предста-
вителей) на сбор и обработку персональных данных.

Общая координация действий по организации конкур-
сов осуществляется Отделом социально ориентирован-
ных программ общества «Динамо» (deti@dynamo.su).

Ознакомиться с Положением конкурса можно на ин-
тернет-сайте организатора: mosobldynamo.ru.

У налогоплательщиков есть воз-
можность получать актуальную 
информацию об уплате налогов по 
электронной почте или в смс-сооб-
щении.

Налогоплательщики могут полу-
чать информацию о выполнении 
налоговых обязательств по элек-
тронной почте или в смс-сообще-
ниях. Для этого достаточно напра-
вить согласие на информирование 
о наличии задолженности по форме, 
утвержденной приказом ФНС России 
от 06.07.2020 № ЕД-7-8/423@. Согла-
сие можно подать из Личного каби-
нета налогоплательщика, принести в 
налоговую инспекцию на бумажном 
носителе лично, через представи-
теля, направить по почте заказным 
письмом или передать в электронной 
форме по телекоммуникационным 
каналам связи.

Такой формат информирования 
позволяет налогоплательщику сво-
евременно отслеживать текущее 
состояние расчетов по уплате обя-
зательных платежей и не допускать 
начисления пеней. Преимуществом 
смс- и e-mail-информирования также 
является актуальность сведений, сер-
вис представляет достоверные данные 
на текущую дату.

Рассылка сообщений о задолжен-
ности осуществляется не чаще раза в 
квартал. Налогоплательщик может в лю-
бой момент отказаться от дальнейшего 
информирования, направив заявление 
об отказе. Вся полезная информация 
по реализации механизма оповещения 
о задолженности, а также способов ее 
погашения собрана на специализи-
рованной странице сайта ФНС России 
«Информирование о задолженности» 
(nalog.gov.ru/info_dolg/). 

13.07.2022 (9.00–17.00) – прямая линия – консультирование по вопросам по-
лучения социальных налоговых вычетов физическими лицами.

Телефоны: 8 (495) 548-43-55, 8 (495) 548-15-64.
05.08.2022 (9.00–17.00) – прямая линия – консультирование по вопросам  осу-

ществления налоговыми органами возврата (зачета) налоговых платежей.
Телефоны: 8 (495) 541-14-44, 8 (495) 549-02-68, 8 (495) 548-15-64.
09.09.2022 ( 9.00–17.00)  – прямая линия – консультирование по возможности 

уплаты задолженности по имущественным налогам ФЛ и НДФЛ посредством еди-
ного налогового платежа. 

Телефоны: 8 (495) 548-43-55, 8 (495) 548-15-64.

  

ЧТО ТАКОЕ ЕНС Р Е Г И С Т РА Ц И Я Г РА Ж Д А Н 
У З Б Е К И С ТА Н А

П Р И ГЛ А Ш А Е М 
П Р И Н Я Т Ь У Ч АС Т И Е 

СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.07.2022 № 2697
О проведении общественных обсуждений по вопросу о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния «магазины» для земельного участка с кадастровым номером 

50:21:0040104:5155, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Московская обл., Ленинский г.о., дер. Тарычево, з/у 21А

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом 
Московской области №107/2014-03 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Московской области отдельными государ-
ственными полномочиями Московской области», Уставом Ленинского городского 
округа Московской области, Положением об организации и проведении обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на террито-
рии Ленинского городского округа Московской области, утвержденным решением 
Совета депутатов Ленинского городского округа от 26.08.2020 №13/17, рассмотрев 
обращение Главного управления архитектуры и градостроительства Московской 
области об организации и проведении общественных обсуждений по вопросу о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:21:0040104:5155, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Московская обл., Ленинский городской округ, 
дер. Тарычево, з/у 21А, от 10.06.2022 № 27Исх-8416/06-01,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Администрации Ленинского городского округа организовать и провести об-
щественные обсуждения по вопросу о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «магазины» для земельного участка с када-
стровым номером 50:21:0040104:5155, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Московская обл., Ленинский городской округ, д. Тарычево, з/у 21А.

2. Определить председателя и секретаря общественных обсуждений по про-
екту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования в отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:21:0040104:5155, расположенного по адресу: Российская Федерация, Москов-
ская обл., Ленинский городской округ, дер. Тарычево, з/у 21А.

- Председатель общественных обсуждений – первый заместитель главы адми-
нистрации Ленинского городского округа А.А. Гравин.

-  Секретарь общественных обсуждений – Ю.В. Стрельникова.
3. Установить общий срок проведения общественных обсуждений с момента 

опубликования настоящего постановления и оповещения о начале общественных 
обсуждений до 11 июля 2022 года.

4. Порядок проведения общественных обсуждений установить в соответствии с 
Положением об организации и проведении общественных обсуждений по вопро-
сам градостроительной деятельности на территории Ленинского городского округа 
Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Ленинского го-
родского округа от 26.08.2020 №13/17.

5. Установить срок направлений замечания и предложения по проекту до 11 
июля 2022 года. Замечания и предложения направляются в администрацию Ле-
нинского городского округа в соответствии с Порядком предоставления предложе-
ний и замечаний по вопросам, рассматриваемым на общественных обсуждениях 
в сфере градостроительной деятельности, утвержденным решением Совета депу-
татов Ленинского городского округа от 26.08.2020 №13/17.

6. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале обществен-
ных обсуждений (приложение) в газете «Видновские вести» и разместить на 
официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской 
области. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Ленинского городского округа Гравина А.А. 

Глава Ленинского городского округа                 А.П. Спасский   

Приложение к постановлению администрации 
 Ленинского городского округа  Московской области  от 01.07.2022г.  № 2697

Оповещение о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проекты решений о предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» для 
земельного участка с кадастровым номером 50:21:0040104:5155, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Московская обл., Ленинский городской округ, 
дер. Тарычево, з/у 21А.

В состав входит проект распоряжения Комитета по архитектуре и градостро-
ительству Московской области «О предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
50:21:0040104:5155, расположенного по адресу: Российская Федерация, Москов-
ская обл., Ленинский городской округ, дер. Тарычево, з/у 21А».

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации и Положением об организации и прове-
дении общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 
на территории Ленинского муниципального района Московской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 26.08.2020 
№13/17.

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений, – админи-
страция Ленинского городского округа.

Срок проведения общественных обсуждений – со дня опубликования оповеще-
ния о начале общественных обсуждений до 11 июля 2022.

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представле-
ны на экспозиции по адресу: Московская область, г. Видное, ул. Школьная, д. 60. 

Экспозиция открыта со дня опубликования оповещения о начале общественных 
обсуждений до 11 июля 2022 года. Часы работы: в будние дни с 10-00 до 17-00, 
обед с 13-00 до 14-00.

Информация об участниках общественных обсуждений:
Участниками общественных обсуждений по проектам решений о предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид использования  земельных 
участков  являются граждане, постоянно проживающие в пределах территори-
альной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отношении которых подготовлен указанный выше 
проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, 
правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен про-
ект, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 настоящего Кодекса, также 
правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате 
реализации данного проекта.

В период общественных обсуждений участники общественных обсуждений 
имеют право представить свои предложения и замечания в срок со дня опубли-
кования оповещения о начале общественных обсуждений до 11 июля 2022 года по 
обсуждаемому проекту посредством:

- личного обращения в администрацию Ленинского городского округа (Москов-
ская область, г. Видное, ул. Школьная, д.26а); 

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции (Московская 
область, г. Видное, ул. Школьная, д.60);

- портала государственных и муниципальных услуг Московской области;
- почтового отправления (142700, Московская область, г. Видное, ул. Школьная, 

д.26а);
- посредством электронной почты администрации Ленинского городского округа 

(Leninskiygo@mosreg.ru).
Предложения и замечания должны соответствовать предмету общественных 

обсуждений. В случае если поступившее предложение и замечание не соответ-
ствует предмету общественных обсуждений, уполномоченный орган вправе не 
включать такие предложения или замечания в протокол общественных обсуж-
дений.

Информационные материалы по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования «магазины» для земельного 
участка с кадастровым номером 50:21:0040104:5155, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Московская обл., Ленинский городской округ, дер. Тарыче-
во, з/у 21А,  размещены на официальном сайте администрации Ленинского  го-
родского округа  (www.adm-vidnoe.ru), а также в месте проведения экспозиции по 
адресу, указанному выше.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 17.05.2022 № 2004
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БАЗОВЫХ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ УПРАВЛЕНИЮ ОБ-

РАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2023-2024 ГОДОВ

На основании пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федерального закона от 08.05.2010 г. №83-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государственных (муници-
пальных) учреждений», постановлением администрации Ленинского муни-
ципального района от 05.10.2020 №2143 «Об утверждении Порядка опреде-
ления нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями 
Ленинского городского округа Московской области муниципальных услуг 
(выполнения работ), применяемых при расчете объема субсидии на финан-
совое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждением» и 
в целях повышения эффективности бюджетных расходов, направляемых на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг, руководствуясь Уставом Ленинского городского 
округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить базовые нормативные затраты на оказание муниципальных 

услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными и автономными 
образовательными организациями, реализующие основные общеобразо-
вательные программы дошкольного образования, подведомственными 
Управлению образования администрации Ленинского городского округа 
Московской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов (при-
лагаются).

2. Утвердить базовые нормативные затраты на оказание муниципальных 
услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными и автономными об-
разовательными организац иями, реализующие программы начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования и в части реализации 
обучения по дополнительным общеразвивающим программам, подведом-
ственными Управлению образования администрации Ленинского городского 
округа Московской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 
(прилагаются).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 
Московской области. 

4. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2022 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.

Глава Ленинского городского округа                                                А.П. Спасский
 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 17.05.2022 № 2004

Базовые нормативные затраты на оказание муниципальных услуг, 
предоставляемых муниципальными бюджетными и автономными 
образовательными организациями, реализующими основные об-

щеобразовательные программы дошкольного образования, подве-
домственными Управлению образования администрации Ленинского 
городского округа Московской области на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов

Наименование 
государственной 
услуги

Базовый норматив затрат, непосредственно 
связанный с оказанием муниципальной 
услуги (на оплату труда и начисления на 
выплаты по оплате труда работников, на 
приобретение материальных запасов, руб.

Базовый норматив 
затрат на общехозяй-
ственные нужды, руб.

Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 
услуги, 
рублей

Затраты на 
оплату труда 
и начисления 
на выплаты по 
оплате труда 
работников, 
непосредствен-
но связанных 
с оказанием 
муниципальной 
услуги

Затраты на 
приобретение 
материальных запасов 
и на приобретение 
(аренду)движимого 
имущества, потребля-
емых (используемых) 
в процессе оказания 
муниципальной услуги

местный 
бюджет

област-
ной 
бюджет

местный 
бюджет

област-
ной 
бюджет

Реализация 
основных 
общеобразова-
тельных программ 
дошкольного 
образования

65 938,36 0,00 1 650 13 200 14 421,74 95 210,10

Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
дошкольного 
образования 
(адаптированная 
образовательная    
программа)

216 277,82 0,00 1 650 22 950 14 421,74 255 299,56

Присмотр и уход 10 443,33 600,00 0,00 4 977  16 020,33
     

 УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 17.05.2022 №2004
Базовые нормативные затраты на оказание муниципальных услуг, 

предоставляемых муниципальными бюджетными и автономными 
образовательными организациями, реализующими программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и 
в части реализации обучения по дополнительным общеразвивающим 
программам, подведомственными Управлению образования админи-

страции Ленинского городского округа Московской области на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов

Наименование 
государственной 
услуги

Базовый норматив затрат, непосредственно 
связанный с оказанием муниципальной 
услуги (на оплату труда и начисления на 
выплаты по оплате труда работников, на 
приобретение материальных запасов, руб.

Базовый норматив 
затрат на общехозяй-
ственные нужды, руб.

Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 
услуги, 
рублей

Затраты на 
оплату труда 
и начисления 
на выплаты по 
оплате труда 
работников, 
непосредственно 
связанных с 
оказанием 
муниципальной 
услуги 

Затраты на приобре-
тение материальных 
запасов и на приобрете-
ние (аренду)движи
мого имущества, 
потребляемых 
(используемых) в 
процессе оказания 
муниципальной услуги 

местный 
бюджет

областной 
бюджет

Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
начального  общего 
образования

38 179,43   2 150,00   5 419,00   10 181,18   55 929,61   

Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
основного общего 
образования

53 705,98   2 150,00   5 248,00   14 321,59   75 425,57   

Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
среднего общего 
образования

55 204,57   2 150,00   5 320,00   14 721,22   77 395,79   

Присмотр и уход 
(ГПД)

23 154,49    2 003,00    25 157,49   

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ (чел/час) 
(общеобразователь-
ные учреждения)

98,43   1,18   11,47    26,58   137,66   

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ (чел/
час) (учреждения 
дополнительного 
образования

98,43   1,18   38,05   0 137,66   

ГЛАВА
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 09.06.2022 № 5-пг
О внесении изменений в Перечень расходов бюджета Ленинского 

городского округа Московской области, по которым осуществляется 
приостановление доведения лимитов бюджетных обязательств до 
главных распорядителей средств бюджета Ленинского городского 

округа Московской области в 2022 году, утвержденный постановлением 
главы Ленинского городского округа от 07.04.2022 №2-пг

В целях актуализации перечня расходов, имеющих непервоочередной характер, 
и в соответствии решением Совета депутатов Ленинского городского округа 
Московской области от 01.12.2021 № 39/1 «О бюджете Ленинского городского 
округа Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
(с изменениями и дополнениями), руководствуясь Уставом Ленинского городского 
округа Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень расходов бюджета Ленинского городского округа 

Московской области, по которым осуществляется приостановление доведения 
лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета 
Ленинского городского округа Московской области в 2022 году, утвержденный 
постановлением главы Ленинского городского округа от 07.04.2022 №2-пг, 
изменения и утвердить его в новой редакции (прилагается).

2. Главным распорядителям средств бюджета Ленинского городского округа 
Московской области внести соответствующие изменения в лимиты бюджетных 
обязательств, доведенных до распорядителей и получателей средств местного 
бюджета, находящихся в их ведомственном подчинении. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 
Московской области (http://www.adm-vidnoe.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Ленинского городского округа                                                А.П. Спасский
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УТВЕРЖДЕН
постановлением главы Ленинского городского округа

Московской области от 09.06.2022№5-пг
«УТВЕРЖДЕН

постановлением главы Ленинского городского округа
Московской области от 07.04.2022 № 2-пг (в редакции постановления главы

Ленинского городского округа Московской области от 09.06.2022№5-пг)

Перечень расходов бюджета Ленинского городского округа Москов-
ской области,  по которым осуществляется приостановление доведения 
лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств 
бюджета Ленинского городского округа Московской области в 2022 году

                                                                                                                                                                                                              
тыс. руб.

Наименования Код главы Рз Пр ЦСР ВР 2022 год
1 2 3 4 5 6 7
Управление образования администрации 
Ленинского городского округа Московской 
области

922     2 958,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

922 03    145,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

922 03 14   145,0

Муниципальная программа "Безопасность и 
обеспечение безопасности жизнедеятельно-
сти населения"

922 03 14 0800000000  145,0

Подпрограмма "Профилактика преступлений 
и иных правонарушений"

922 03 14 0810000000  145,0

Основное мероприятие "Реализация меропри-
ятий по обеспечению общественного порядка 
и общественной безопасности, профилактике 
проявлений экстремизма на территории 
муниципального образования Московской 
области"

922 03 14 0810300000  15,0

Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах 
городского округа

922 03 14 0810300300  15,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

922 03 14 0810300300 600 15,0

Субсидии автономным учреждениям 922 03 14 0810300300 620 15,0
Основное мероприятие "Профилактика 
наркомании и токсикомании, проведение еже-
годных медицинских осмотров школьников и 
студентов, обучающихся в образовательных 
организациях Московской области, с целью 
раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ, медицинских осмотров призывников в 
Военном комиссариате Московской области"

922 03 14 0810500000  130,0

Профилактика наркомании и токсикомании, 
проведение ежегодных медицинских осмо-
тров школьников и студентов, обучающихся 
в образовательных организациях Московской 
области, с целью раннего выявления 
незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ

922 03 14 0810500990  130,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

922 03 14 0810500990 600 130,0

Субсидии бюджетным учреждениям 922 03 14 0810500990 610 70,0
Субсидии автономным учреждениям 922 03 14 0810500990 620 60,0
ОБРАЗОВАНИЕ 922 07    2 813,0
Дошкольное образование 922 07 01   1 433,0
Муниципальная программа "Образование" 922 07 01 0300000000  1 433,0
Подпрограмма "Дошкольное образование" 922 07 01 0310000000  1 433,0
Основное мероприятие "Финансовое обеспе-
чение реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования"

922 07 01 0310200000  1 433,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
- дошкольные образовательные организации

922 07 01 0310206040  1 433,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

922 07 01 0310206040 200 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

922 07 01 0310206040 240 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

922 07 01 0310206040 600 1 033,0

Субсидии бюджетным учреждениям 922 07 01 0310206040 610 900,0
Субсидии автономным учреждениям 922 07 01 0310206040 620 133,0
Общее образование 922 07 02   880,0
Муниципальная программа "Образование" 922 07 02 0300000000  880,0
Подпрограмма "Общее образование" 922 07 02 0320000000  880,0
Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение деятельности образовательных 
организаций"

922 07 02 0320100000  880,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
- общеобразовательные организации, ока-
зывающие услуги дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования

922 07 02 0320106050  880,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

922 07 02 0320106050 200 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

922 07 02 0320106050 240 30,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

922 07 02 0320106050 300 700,0

Премии и гранты 922 07 02 0320106050 350 700,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

922 07 02 0320106050 600 150,0

Субсидии бюджетным учреждениям 922 07 02 0320106050 610 150,0
Дополнительное образование детей 922 07 03   500,0
Муниципальная программа "Образование" 922 07 03 0300000000  500,0
Подпрограмма "Дополнительное образо-
вание, воспитание и психолого-социальное 
сопровождение детей"

922 07 03 0330000000  500,0

Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение оказания услуг (выполнения 
работ) организациями дополнительного 
образования"

922 07 03 0330300000  500,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
- организации дополнительного образования

922 07 03 0330306060  500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

922 07 03 0330306060 200 140,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

922 07 03 0330306060 240 140,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

922 07 03 0330306060 600 360,0

Субсидии бюджетным учреждениям 922 07 03 0330306060 610 100,0
Субсидии автономным учреждениям 922 07 03 0330306060 620 260,0
Управление по делам молодежи, культуре и 
спорту администрации Ленинского городского 
округа Московской области

946     34 614,0

ОБРАЗОВАНИЕ 946 07    7 875,4
Дополнительное образование детей 946 07 03   7 875,4
Муниципальная программа "Культура" 946 07 03 0200000000  7 875,4
Подпрограмма "Укрепление материаль-
но-технической базы государственных и 
муниципальных учреждений культуры, 
образовательных организаций в сфере 
культуры Московской области"

946 07 03 0250000000  7 875,4

Основное мероприятие "Проведение 
капитального ремонта, технического переос-
нащения современным непроизводственным 
оборудованием и благоустройство территории 
муниципальных учреждений культуры, му-
ниципальных организаций дополнительного 
образования сферы культуры"

946 07 03 0250200000  7 875,4

Проведение капитального ремонта, техни-
ческого переоснащения и благоустройства 
территорий муниципальных организаций 
дополнительного образования сферы 
культуры

946 07 03 0250201470  7 875,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

946 07 03 0250201470 600 7 875,4

Субсидии бюджетным учреждениям 946 07 03 0250201470 610 7 873,5
Субсидии автономным учреждениям 946 07 03 0250201470 620 1,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 946 08    4 524,1
Культура 946 08 01   4 524,1
Муниципальная программа "Культура" 946 08 01 0200000000  4 524,1
Подпрограмма "Развитие профессионального 
искусства, гастрольно-концертной и культур-
но-досуговой деятельности, кинематографии 
Московской области"

946 08 01 0240000000  4 524,1

Основное мероприятие "Обеспечение функций 
культурно-досуговых учреждений"

946 08 01 0240500000  4 524,1

Мероприятия в сфере культуры 946 08 01 0240500500  4 524,1
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

946 08 01 0240500500 600 4 524,1

Субсидии бюджетным учреждениям 946 08 01 0240500500 610 1 252,7
Субсидии автономным учреждениям 946 08 01 0240500500 620 3 271,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 946 11    22 214,5
Физическая культура 946 11 01   22 214,5
Муниципальная программа "Спорт" 946 11 01 0500000000  22 214,5
Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и спорта"

946 11 01 0510000000  22 214,5

Основное мероприятие "Обеспечение условий 
для развития на территории городского округа 
физической культуры, школьного спорта и 
массового спорта"

946 11 01 0510100000  22 214,5

Капитальный ремонт, текущий ремонт, 
обустройство и техническое переоснащение, 
благоустройство территорий объектов спорта

946 11 01 0510100550  5 381,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

946 11 01 0510100550 600 5 381,6

Субсидии бюджетным учреждениям 946 11 01 0510100550 610 5 381,6
Поддержка организаций (предприятий), 
не являющихся государственными 
(муниципальными) учреждениями, на 
реализацию проектов в сфере физической 
культуры и спорта

946 11 01 0510101270  15 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

946 11 01 0510101270 600 15 000,0

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

946 11 01 0510101270 630 15 000,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
в сфере физической культуры и спорта

946 11 01 0510106140  1 832,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

946 11 01 0510106140 600 1 832,9

Субсидии бюджетным учреждениям 946 11 01 0510106140 610 1 832,9
Администрация Ленинского городского округа 
Московской области

987     103 
404,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 987 01    66 775,9
Другие общегосударственные вопросы 987 01 13   66 775,9
Муниципальная программа "Управление 
имуществом и муниципальными финансами"

987 01 13 1200000000  66 775,9

Подпрограмма "Развитие имущественного 
комплекса"

987 01 13 1210000000  63 142,2

Основное мероприятие "Управление 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности, и выполнение кадастровых 
работ"

987 01 13 1210200000  63 142,2

Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности городского округа

987 01 13 1210200170  63 142,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

987 01 13 1210200170 200 63 142,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

987 01 13 1210200170 240 63 142,2

Обеспечивающая подпрограмма 987 01 13 1250000000  3 633,7
Основное мероприятие "Создание условий для 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления"

987 01 13 1250100000  3 633,7

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
- централизованная бухгалтерия муниципаль-
ного образования

987 01 13 1250106070  3 633,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

987 01 13 1250106070 200 3 633,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

987 01 13 1250106070 240 3 633,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

987 03    6 870,0

Гражданская оборона 987 03 09   30,0
Муниципальная программа "Безопасность и 
обеспечение безопасности жизнедеятельно-
сти населения"

987 03 09 0800000000  30,0

Подпрограмма "Снижение рисков возник-
новения и смягчение последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории муниципального 
образования Московской области"

987 03 09 0820000000  30,0

Основное мероприятие "Осуществление 
мероприятий по защите и смягчению 
последствий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера населения 
и территорий муниципального образования 
Московской области"

987 03 09 0820100000  30,0

Участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах городского округа

987 03 09 0820100340  30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

987 03 09 0820100340 200 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

987 03 09 0820100340 240 30,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

987 03 14   6 840,0

Муниципальная программа "Безопасность и 
обеспечение безопасности жизнедеятельно-
сти населения"

987 03 14 0800000000  6 840,0

Подпрограмма "Профилактика преступлений 
и иных правонарушений"

987 03 14 0810000000  6 840,0

Основное мероприятие "Развертывание 
элементов системы технологического 
обеспечения региональной общественной 
безопасности и оперативного управления 
"Безопасный регион"

987 03 14 0810400000  6 840,0

Осуществление мероприятий в сфере 
профилактики правонарушений

987 03 14 0810400900  6 840,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

987 03 14 0810400900 200 6 840,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

987 03 14 0810400900 240 6 840,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 987 04    556,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 987 04 09   556,1
Муниципальная программа "Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного 
комплекса"

987 04 09 1400000000  556,1

Подпрограмма "Дороги Подмосковья" 987 04 09 1420000000  556,1
Основное мероприятие "Ремонт, капитальный 
ремонт сети автомобильных дорог, мостов и 
путепроводов местного значения"

987 04 09 1420500000  556,1

Мероприятия по обеспечению безопасности 
дорожного движения

987 04 09 1420500210  556,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

987 04 09 1420500210 600 556,1

Субсидии бюджетным учреждениям 987 04 09 1420500210 610 556,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 987 05    29 202,0
Благоустройство 987 05 03   29 202,0
Муниципальная программа "Развитие инсти-
тутов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и 
реализации молодежной политики"

987 05 03 1300000000  8 147,6

Подпрограмма "Развитие системы информи-
рования населения о деятельности органов 
местного самоуправления Московской 
области, создание доступной современной 
медиасреды"

987 05 03 1310000000  8 147,6

Основное мероприятие "Организация 
создания и эксплуатации сети объектов 
наружной рекламы"

987 05 03 1310700000  8 147,6

Утверждение схемы размещения рекламных 
конструкций, выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций, выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных рекламных 
конструкций

987 05 03 1310700660  8 147,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

987 05 03 1310700660 600 8 147,6

Субсидии бюджетным учреждениям 987 05 03 1310700660 610 8 147,6
Муниципальная программа "Формирование 
современной комфортной городской среды"

987 05 03 1700000000  21 054,4

Подпрограмма "Комфортная городская среда" 987 05 03 1710000000  18 054,4
Основное мероприятие "Благоустройство 
общественных территорий муниципальных 
образований Московской области"

987 05 03 1710100000  18 054,4

Благоустройство дворовых территорий 
(создание новых элементов)

987 05 03 1710101340  12 054,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

987 05 03 1710101340 600 12 054,4

Субсидии бюджетным учреждениям 987 05 03 1710101340 610 12 054,4
Приобретение коммунальной техники за счет 
средств местного бюджета

987 05 03 1710171360  6 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

987 05 03 1710171360 600 6 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 987 05 03 1710171360 610 6 000,0
Подпрограмма "Благоустройство территорий" 987 05 03 1720000000  3 000,0
Основное мероприятие "Обеспечение ком-
фортной среды проживания на территории 
муниципального образования"

987 05 03 1720100000  3 000,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
в сфере благоустройства (МБУ/МАУ)

987 05 03 1720106242  3 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

987 05 03 1720106242 600 3 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 987 05 03 1720106242 610 3 000,0
Итого 140 

976,0
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Весёлым пением птиц встретил зал 
Историко-культурного центра маль-
чиков и девочек из летнего оздоро-
вительного лагеря Видновской шко-
лы №10. «Десяточка» – так ласково 
называют свой любимый лагерь сами 
ребята. А когда они расселись по сту-
льям, поняли, что речь пойдет не про-
сто о птицах: на экране они увидели 
«Красную книгу» Подмосковья. 

Оказывается, вокруг нас много птиц 
и насекомых, которые нуждаются в за-
щите. Методист ИКЦ Татьяна Никола-
евна Зырянова рассказала, как важно 
бережно относиться ко всему живому 
в природе, беречь её богатство и раз-
нообразие. Рассказ сопровождался по-
казом птиц и насекомых на экране, что 
давало возможность детям представить 
и запомнить каждую птичку и каждое 
насекомое. Ребята очень удивились, 
узнав, что стрекоза пришла к нам из ка-
менного века, когда она имела огром-
ные размеры. 

Много интересного услышали дети и о 
редких птицах, которых и теперь можно 
встретить, например, в Горках Ленин-
ских. У неприметной на первый взгляд 
пустельги зрение в два с половиной 
раза острее, чем у человека. А птица под 

названием воробьиный сыч представ-
ляет собой самую маленькую сову. Не 
каждый знает, что коростель является 
перелетной птицей. Охота на куропаток 
и перепелов была привычным развле-
чением богатых людей в прошлом веке, 
что привело к сокращению популяции 
этих видов.

Совсем не таким неуклюжим, как мно-
гие себе представляют, оказался барсук, 
который сильно прибавляет в весе, пре-
жде чем уйти в спячку. Веселым мульти-
ком про барсука и закончилась познава-
тельная встреча для ребят.

Продам 3-к. квартиру площадью 90,1 кв. м, 2/9-эт. дома, ПЛК, 25. Тел. 8-903-745-01-36
Продаю песок, щебень, грунт. Аренда – JCB, ЗиЛ, КамАЗ. Тел. 8-925-911-29-70
Продам часть дома 50 кв. м, с уч. 5 соток в пос. Востряково. Тел. 8-925-294-91-10
Куплю земельный участок для себя, оформлю сам. Тел. 8-925-772-88-92

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: 8 (495) 507-73-84, 8-965-215-38-19
РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75
Ремонт стиральных и посудомоечных машин, холодильников, бойлеров, электроплит с гарантией, на 

дому.  Тел. 8-969-777-26-30
Требуется помощница для пожилой женщины (Видное). Тел. 8 (925) 518-33-16
Обработка сада от вредителей болезней. Покос травы. Удаление деревьев. Тел. 8-977-491-27-71

,

    
 «  ».
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Напоминаем, что уже по-
строенные жилые и садовые 
дома легко оформить по «дач-
ной амнистии», действие ко-
торой продлили до 1 марта 
2026 года.

Закон четко регламентирует, 
какие дома можно построить на 
земельных участках. Возводимое 
строение должно соответство-
вать параметрам жилого дома, 
определенным Градостроитель-
ным кодексом. Дом должен быть 

не выше 20 м и трех надземных этажей, стоять на расстоянии не менее 3 м от 
границ участка и не подразумевать дальнейшего раздела на квартиры.

По закону, регистрации подлежат все капитальные строения. Это дома и по-
стройки, которые возведены на любом типе фундамента, и их нельзя перене-
сти на другое место без разрушения или потери качественных характеристик. 
Сюда относятся капитальные жилые и садовые дома, а также нежилые строе-
ния – гаражи, бани, хозяйственные постройки с фундаментом.

Для регистрации необходимо предоставить в Росреестр документы на зе-
мельный участок, технический план объекта, подготовленный кадастровым 
инженером, и заполнить декларацию. С ее заполнением также может помочь 
кадастровый инженер.

Подать документы в Росреестр можно любым удобным способом. Удобнее 
всего обратиться в МФЦ или, если у заявителя есть ЭЦП, подать документы 
через сайт Росреестра.

  

  «  »

 –  
Волонтерский клуб «Бумеранг» в поселке Володарского, которым  более 

20 лет, со дня его основания, руководит заслуженный работник культуры 
Московской области, получивший благодарность президента страны, Вера 
Мандрыкина, обрел свое помещение для полезной работы. Центр культуры 
и досуга «Лодыгино» теперь размещается по соседству с администрацией 
поселка на улице Центральной, 22, а прежняя площадь Центра передана 
волонтерам. 

Это позволит нарастить мощь волонтерского движения, в котором сегодня 
состоят 32 юноши и девушки в возрасте от 14 до 18 лет, проводить еще больше 
нужных для всех местных жителей мероприятий. По-прежнему основной работой 
волонтеров остается безвозмездная помощь в быту людям старше 80 лет, одино-

ким и инвалидам: сходить за про-
дуктами и лекарствами, помочь в 
оплате услуг ЖКХ, прибрать в доме 
и просто поговорить с человеком, 
рассказать новости округа и род-
ного поселка, поздравить с днем 
рождения и памятными датами. В 
июле-августе из волонтеров будут 
сформированы трудовые бригады 
по 15 человек, которые помогут в 
благоустройстве местности, ком-
пьютерной работе в амбулатории 
и библиотеке. Ребята, по их призна-
нию, с удовольствием примут уча-
стие в этих бригадах. Ведь за свой 
труд они получат денежное возна-
граждение, для некоторых – пер-
вое в их жизни. Трудовые бригады 
здесь формируются каждое лето, и 
работы для молодежи хватает, как и 
энтузиазма выполнять ее.


